
Декабрь 2014 

С начала 2014 года вступили в силу федеральные законы, которые внесли значитель-

ные изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ) и другие зако-

нодательные акты Российской Федерации.  Наиболее актуальные изменения для органов 

местного самоуправления приведем ниже. 

I. В связи с совершенствованием правово-

го положения граждан, временно прожи-

вающих в общежитиях в период их обуче-

ния, и установление в отношении них тако-

го порядка расчета платы за проживание в 

общежитии, который обеспечит им необхо-

димую социальную защиту был принят Фе-

деральный закон от 28.06.2014 № 182-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 100 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации и 

статью 39 Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации». При этом 

с каждым обучающимся, проживающим в 

жилом помещении в общежитии, должен 

заключаться договор найма жилого помеще-

ния в общежитии в порядке, установленном 

жилищным законодательством. При нали-

чии обучающихся, нуждающихся в жилых 

помещениях в общежитиях, не допускается 

использование таких жилых помещений для 

целей, не связанных с проживанием в них 

обучающихся. 

 

II. 30 июня 2014 года вступил в силу Фе-

деральный закон от 28.06.2014 № 200-ФЗ 

«О внесении изменений в ЖК РФ и отдель-

ные законодательные акты Российской Фе-

дерации» (далее - Закон № 200-ФЗ).  

Закон № 200-ФЗ усовершенствовал фор-

мулировки ЖК РФ, посвященные жилищно-

му надзору и контролю, ввел понятие обще-

ственного жилищного контроля, закрепил 

правила финансирования льгот, предостав-

ляемых отдельным категориям граждан, в 

части минимального размера взноса на ка-

питальный ремонт, изменил порядок пре-

доставления финансовой поддержки, выде-

ляемой субъектам РФ из Фонда ЖКХ, ин-

тегрировал в эту систему новые субъекты 

РФ - Республику Крым и город федерально-

го значения Севастополь, смягчил правила 

тарифообразования на горячую воду.  

 

Подробно об указанных изменениях: 

Изменилась редакция части 4.2 статьи 20 

ЖК РФ, регулирующая вопросы проведе-

ния, а также основания для проведения вне-

плановых проверок в рамках государствен-

ного жилищного надзора, муниципального 

жилищного контроля и общественного 

жилищного контроля. 

Изменения коснулись установленных ча-

стью 5 статьи 20 ЖК РФ прав должностных 

лиц органов государственного жилищного 

надзора, муниципального жилищного кон-

троля, являющиеся соответственно государ-

ственными жилищными инспекторами, му-

ниципальными жилищными инспекторами. 

Очень важно, следующее - расширен круг 

предмета исковых требований, с которыми 

органы государственного жилищного надзо-

ра, муниципального жилищного контроля 

вправе обратиться в суд (ч. 6 ст. 20 ЖК РФ). 

Отметим, что правовую помощь в состав-

лении указанных процессуальных докумен-

тов, в рамках направления деятельности Уч-

реждения «судебное представительство» 

могут оказать наши специалисты. 

Кроме того, статья 20 ЖК РФ пополни-

лась новой частью 8, в которой указано, что 

в целях обеспечения прав и законных инте-

ресов граждан может осуществляться обще-

ственный жилищный контроль, субъектами 

которого могут являться общественные объ-

единения, иные некоммерческие организа-

ции, советы многоквартирных домов, дру-

гие заинтересованные лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Особое внимание следует уделить допол-

нению, внесенному в часть 1 статьи 165 ЖК 

РФ, которое предписывает органам мест-

ного самоуправления создавать соответст-

вующие условия для управления многоквар-

тирными домами, а именно содействовать 

созданию и деятельности в муниципальном 

образовании указанных в части 8 статьи 20 

настоящего Кодекса общественных объеди-

нений, иных некоммерческих организаций.  

ОБ АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 

В ЖИЛИЩНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
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III. Президентом России 21.07.2014 года 

подписан ряд федеральных законов, касаю-

щихся изменений в жилищном законодатель-

стве, в частности: 

- Федеральный закон от 21.07.2014 № 217-

ФЗ «О внесении изменений в Жилищный ко-

декс Российской Федерации и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в 

части законодательного регулирования отно-

шений по найму жилых помещений жилищ-

ного фонда социального использова-

ния» (далее - Закон № 217-ФЗ); 

 - Федеральный закон от 21.07.2014 № 255-

ФЗ «О внесении изменений в Жилищный ко-

декс Российской Федерации, отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных по-

ложений законодательных актов Российской 

Федерации» (далее – Закон № 255-ФЗ); 

- Федеральный закон от 21.07.2014 № 263-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "О 

государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства» (далее – 

Закон № 263-ФЗ); 

- Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-

ФЗ «О государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйст-

ва» (далее – Закон № 209-ФЗ). 

Указанные федеральные законы соответст-

вуют поручениям, содержащимся в норматив-

ных правовых актах Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Фе-

дерации, и  имеют большое значение в дея-

тельности органов местного самоуправления. 

Ниже раскроем актуальные изменения, вне-

сенные в ЖК РФ указанными федеральными 

законами.  

 

III.1. Закон № 217-ФЗ устанавливает: 
1) требования к лицам, которые могут быть 

наймодателями и нанимателями по догово-

рам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования, предме-

ту, сроку и форме данного договора; 

2) определяет существенные условия и 

основания заключения такого договора; 

3) устанавливает запрет нанимателю по 

договору найма жилого помещения жилищ-

ного фонда социального использования пе-

редавать такое жилое помещение или его 

части в поднаем либо по договору безвоз-

мездного пользования и обменивать такое 

жилое помещение, определяет основания 

расторжения договора найма жилых поме-

щений жилищного фонда социального ис-

пользования (статьи 91.1, 91.2, 91.3, 91.5, 

91.6, 91.7, 91.10, 91.11 Жилищного кодекса 

Российской Федерации в редакции Закона 

№ 217-ФЗ); 

4) запрет на предоставление жилых поме-

щений в наемных домах во владение и 

пользование гражданам по иным видам до-

говоров, за исключением договоров найма 

жилых помещений жилищного фонда соци-

ального использования и договоров найма 

жилых помещений, а также комнат (части 

квартиры); 

5) дополнены полномочия органов госу-

дарственной власти Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации (ст. 12, 

13); 

6) полномочия органов местного само-

управления расширены (ст. 14); 

7) изменены понятия «жилищный фонд 

социального использования» и «жилищный 

фонд коммерческого использования» (ст. 

19); 

8) дополнен исчерпывающий перечень 

оснований, по которым граждане снимают-

ся с учета в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях, предоставляемых по до-

говору социального найма (ч. 3 ст. 56): 

- ЖК РФ дополнен разделами: «Раздел III.1. 

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕ-

МЫЕ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СО-

ЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» и 

«Раздел III.2. НАЕМНЫЕ ДОМА», в том чис-

ле наиболее актуальные:  

  внесены поправки в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонару-

шениях (далее - КоАП), согласно которым 

предусмотрена ответственность за нарушение 

органами местного самоуправления требова-

ний к подаче в установленный срок в орган, 

осуществляющий государственную регистра-

цию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, заявления о государственной регистра-

ции ограничения (обременения) права собст-

венности на все помещения в наемном доме 

или на являющийся наемным домом жилой 

дом (ч.3 ст.19.21 КоАП).  
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 ЖК РФ дополнен статьей 25, соглас-

но которой до установления законом 

субъекта Российской Федерации поряд-

ка определения органами местного само-

управления дохода и стоимости подлежа-

щего налогообложению имущества граж-

дан и постоянно проживающих совмест-

но с ними членов их семей, максимально-

го размера этого дохода и стоимости та-

кого имущества в соответствии с пунк-

том 1 части 1 и частью 2 статьи 91.ЖК 

РФ указанный порядок может быть ус-

тановлен актом представительного ор-

гана местного самоуправления. 

 

III.2. Новеллой Закона  № 255-ФЗ стало 

введение лицензирования предпринима-

тельской деятельности по управлению 

многоквартирным домом (далее – МКД), 

под которой понимаются выполнение ра-

бот и (или) оказание услуг по управлению 

МКД на основании договора управления 

домом (ч. 2 ст. 192 ЖК РФ). 

Те положения Закона № 255-ФЗ, кото-

рые устанавливают порядок выдачи ли-

цензии и работы с ней, вступили в силу с 

01.09.2014 года, однако переход на ли-

цензирование, который должен быть 

обеспечен большим количеством новых 

подзаконных нормативных правовых ак-

тов, назначен на 01.05.2015.  

 

III.3. Изменения, предусмотренные За-

коном № 263-ФЗ обусловлены принятием 
Федерального закона № 209-ФЗ «О госу-

дарственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства». 

Закон № 263-ФЗ внес изменения в Ко-

АП (ст. 13.19.1), согласно которым за на-

рушение порядка размещения информа-

ции в государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяй-

ства (далее – ГИС) предусмотрена ответ-

ственность органов местного самоуправ-

ления. 

В ЖК РФ к компетенции общего собра-

ния собственников помещений в много-

квартирном доме отнесено принятие ре-

шений об использовании ГИС или иных 

информсистем при проведении собрания 

в форме заочного голосования. Введена 

отдельная статья о таких собраниях. 

III.4. Закон № 209-ФЗ во исполнение 

пункта 2 поручения Председателя Прави-

тельства Российской Федерации В.В. Пу-

тина от 20 октября 2011 г. № ВП-П9-7393 

направлен на регулирование правоотно-

шений по созданию, модернизации и экс-

плуатации государственной информаци-

онной системы жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – ГИС ЖКХ). 

Закон № 209-ФЗ  регулирует отноше-

ния, возникающие при создании, эксплуа-

тации и модернизации государственной 

информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства, в том числе 

сборе, обработке информации для ее 

включения в данную информационную 

систему, хранении такой информации, 

обеспечении доступа к ней, ее предостав-

лении, размещении и распространении.  

Целью Закона № 209-ФЗ является созда-

ние правовых и организационных основ 

для обеспечения граждан, органов госу-

дарственной власти, органов местного са-

моуправления и организаций информаци-

ей о жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Законом № 209-ФЗ в Российской Феде-

рации вводится государственная инфор-

м а ц и о н н а я  с и с т е м а  ж и л и щ н о -

коммунального хозяйства (далее - систе-

ма) - единая федеральная централизован-

ная информационная система, функцио-

нирующая на основе программных, тех-

нических средств и информационных тех-

нологий, обеспечивающих сбор, обработ-

ку, хранение, предоставление, размеще-

ние и использование информации о жи-

лищном фонде, стоимости и перечне ус-

луг по управлению общим имуществом в 

многоквартирных домах, работах по со-

держанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, предоставлении 

коммунальных услуг и поставках ресур-

сов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, размере платы за 

жилое помещение и коммунальные услу-

ги, задолженности по указанной плате, об 

объектах коммунальной и инженерной 

инфраструктур, а также иной информа-

ц и и ,  с в я з а н н о й  с  ж и л и щ н о -

коммунальным хозяйством. 
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В соответствии с указанным федеральным 

законом  органы местного самоуправления 

являются одним из субъектов, в обязанности 

которых входит размещение информации в 

системе, а также пользователями информа-

ции 

На основании части 16 статьи 7 Закона № 

209-ФЗ органы местного самоуправления 

размещают в системе: 

1.информацию о наделенных полномочия-

ми на размещение информации в системе 

должностных лицах органов местного само-

управления, в том числе органов местного 

самоуправления, уполномоченных на осуще-

ствление муниципального жилищного кон-

троля; 

2.информацию, предусмотренную пункта-

ми 6, 7, 9, 11, 13, 14, 28, 40 части 1 статьи 6 

указанного Федерального закона; 

3.информацию о способе управления мно-

гоквартирным домом, а также информацию, 

предусмотренную пунктом 30 части 1 статьи 

6 настоящего Федерального закона (в субъ-

ектах Российской Федерации - городах феде-

рального значения Москве, Санкт-

Петербурге и Севастополе - органы государ-

ственной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации, если законом соот-

ветствующего субъекта Российской Федера-

ции не установлено, что данные полномочия 

осуществляются органами местного само-

управления внутригородских муниципаль-

ных образований), в случаях, если собствен-

никами помещений в многоквартирном доме 

не выбран способ управления многоквартир-

ным домом; 

4.информацию о способе формирования 

фонда капитального ремонта в случае, если 

собственники помещений в многоквартир-

ном доме в срок, установленный Жилищным 

кодексом Российской Федерации, не выбра-

ли способ формирования фонда капитально-

го ремонта в отношении такого дома или вы-

бранный способ не был реализован, с указа-

нием реквизитов соответствующего решения 

органа местного самоуправления. 

 

Кроме того, орган местного самоуправ-

ления, уполномоченный на осуществление 

муниципального жилищного контроля, раз-

мещает в системе информацию, предусмот-

ренную пунктами 5, 40 части 1 статьи 6 ука-

занного Федерального закона (ч.17 ст.7). 

Также, как установлено частью 22 статьи 

7 Закона № 209-ФЗ органы государствен-

ной власти и органы местного самоуправ-

ления обеспечивают взаимодействие госу-

дарственных и муниципальных информа-

ционных систем, содержащих информацию, 

подлежащую обязательному размещению в 

системе в соответствии с указанным Феде-

ральным законом, с системой. 

В срок не позднее 1 февраля 2016 года 

органы местного самоуправления обеспе-

чивают возможность передачи в автоматизи-

рованном режиме информации, содержащей-

ся в муниципальных информационных сис-

темах, действующих на муниципальных об-

разований, в систему с учетом соблюдения 

оператором системы требований, установ-

ленных частью 1 статьи 12 указанного Феде-

рального закона. 

Начиная с 01.07.2016 года, но не ранее 

ввода системы в эксплуатацию орган мест-

ного самоуправления обязан размещать в 

системе информацию, предусмотренную за-

коном. 

 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, 

что ряд представленных изменений в жи-

лищном законодательстве достаточно объе-

мен, полномочия органов местного само-

управления были значительно расширены, в 

том числе в рамках осуществления муници-

пального жилищного контроля. 

В целях усиления законности в жилищной 

сфере, а также соблюдения прав и законных 

интересов субъектов жилищных отношений, 

муниципалитетам необходимо организовать 

работу в рамках имеющихся полномочий в 

данной сфере. Институт муниципального 

развития готов оказать активное содействие 

органам местного самоуправления по вопро-

сам, возникающим в процессе изучения и 

применения вступивших в силу изменений в 

ЖК РФ, разработке необходимых муници-

пальных правовых актов, а также судебному 

представительству.    


